
договор }lъ г_26
управления многоквартирным домом ЛЪ 2б мкр. Гоголя г.о.г. Выкса

г. Выкса к01> октября201]г.

Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в д€lJIьнейшем
"УправляюЩий", в лице директора Селезцева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Шаров Сергей Валентинович, действующий от имени всех собственников помещений
мцогокварТирногО дома .}(b 2б мкр. ГоголЯ г.о.г. ВыкСа на основании протокола внеочередного общего
собрания собственников помещений от 30.0б.2017r,, с другой стороны, шrленуемый в дальнейшем "Собственники",
с лругой стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о следующем.

l. оБщиЕ положЕния
1.1, Собственники _ лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежилыми) помещениrlми,

расположенными по адресу: г.о.г. Выкса мкр. Гоголя д,26, Собственники помещений несут бремя солержаниjI
данного помещенияJ и общего имущества в многоквартцрном доме. Собственники владеют, польз}.ются и

распоряжаютЫобщЙм имуществом в многоквартцрном доме.
,Щоля В праве общеЙ собственноСти на общее имуществО в многоквартирном доме Собственников помещений в

этом доме пропорциональна размеру общей IIлощади указанЕого помещениJI.
1,2. МногоквартиршIй дом - завершенное строительством здание, введенное в эксплуатацию на основании

Разрешения о вводе объекта в экспJIуатацию, состоящее из квартир, комнат, помещений всtIомогательного
использованиrI, предназначенных для удовлетворениrI гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживаЕием в таком здании, а также нежилых помецений, не входящID( в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и не предназначенных для обслуживания более одного помещения в
многоквартирном доме,

1.3. Помещение - помещение (в том числе квартира, иной объект недвижимости), входящее в состав
многоквартирного дома, цринадлежащее Собственнику на праве собственности либо rшrи принrIтое Собственником по
IIередаточнОму актУ или другоМу доку]!{енТу о приемКе. На момент закJIючения настоящего ,Щоговора под
помецением Собственника понимается (квартира, нежилое помещение, доля в квартире, доля в помещении),
расположеНное в многОквартирной доме. В сл)чае расхождениJI (противоречия) сведений о площади помещениrI
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документации
государствеНного техни!IескогО 1^reTa, бухГ€UIтерскогО 1"reTa УправляющеЙ организации или иных организаций,
техническоЙ документацИи на многокВартирrыЙ дом, rrриоритет имеют сведениrI, содержащиеся в Реестре.

1.4. Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственностиили ином законном основании помещением в
многоквартирном доме, потребллощее коммунЕшьные усJryги.

1.5. Собственник - лицо, о котором внесена запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имуществО и сделоК с ниМ с момента внесениrI указанной записи ипи лицо, принrIвшее от застройщика (лица,
обеспечивающего строительство многоквартирного лома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного
дома В эксплуатацию помещениrI в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момецта
такой передачи, либо лицо, приобретшее право собственности на ломещение в порядке наследованиrI, на основании
вступившего в cl4lry судебного решениrI и на иных законных основаниrIх.

1.6. общее имущество многоквартирного дома - помещениrI в многоквартирном доме, не являющиеся частями
квартиР и предназначенные для обслужИвания более одногО жилого или нежилого помещениrI в данном доме, в том
числе межквартирные лестниtIные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки,
ТеХНИаIеСКИе ПОДВ€lJIЫ, В коТорых имеются ин)кенерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения
в данном доме оборуДование, а также црыци за искJIючением расположенных на крышах террас, являющихся частями
квартир (отдельными функциона"rьными помещениrIми), ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома,
механшlеское, электротехниt{еское, санитарно-техниtIеское и иное оборудование, находящееся в доме за пределами
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещениrt, земельrrый )ласток, на котором расrrоложен
многоквартирный дом, с эдементами озеленениrI и благоустройства, иные цредназначенные д-lrя обсrryживания,
эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома. описание общего имуществ многоквартирного дома
приводится в Приложении М 4 к .Щоговору.

1,7. ,щоля Собственника - доля Собственника в праве обцей долевой собственности на общее имущество
многоквартирного дома, оцределяющая его доJIIо в обязательlъIх расходах на содержание и ремонт общего имущества
многоквартИрного дома и В Другlл< общrтХ расходах, а также колш{ествО голосоВ Собственника на общем собрании
собственников помещений в данном доме, пропорциональна общей шrощади помещениlI, принадJIежащего
собственнику на праве собственности относительно общей площади помещений в данном доме, не относящю(ся к
общему имуществу доrЬ.

1.8. Содержание и ремонт Общего имущества многоквартирного дома - эксплуатациrI, техниrIеское
обслуживание инженерныХ систеМ и коммунИкационныХ сетей общего имущества многоквартирного до\Iа.
выполнения иrтых работ и услуг, с целью сохранениrI общего имущества в состоянии, обеспечlвающем надеж(ность Il
безопасность многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, в соответствии с иныr{Il
определеtlными законодательством требованиями.

1.9, Инженерное оборудование - лифтовое оборулование и расположенные в границах многоквартирного до\{а
коммуникации и вЕутридомовое инженерное оборулование, цредназначенные для цредоставления Коммуналььlх
услуг Собственнику, а также обеспечивающие вентилlIцию, дымоудаJIение и противопожарную безопiсность в
помещениrIх многоквартирного дома

Подпись Управляющего
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1.10. Коммунальные услуги - деятельность Управляющей организации по rIредоставлеЕию Собственнику на

основании заключеЕного с ресурсоснабжающей оргаЕизацией договора коммунальных усJryг, IIодача в помещение

которых может быть осуществлена с }п{етом нzulичиll в составе общего имущества многоквартирного дома

соответствующей инженерной инфраструкт}ры.
1.1l. ДвариЙrшй ремонт оОщ..Ъ имущества многоквартирного дома * вненеплановый ремонт, проводимый в

целях устранения поврйдений общего имущества многоквартирного дома, вызванных аварийrшм случаем и

оформленных соответствующLм актом.
1,12. .ПредставитеJIь собствецников IIомещений в многоквартирном доме

собрании собственников tIомещений многоквартирного дома полномочIшми по
- лицо, наделенное на общем

rrриемке выполненньш работ

(оказашых услуг) по настоящему,Щоговору.
1.13. Нежилое помещение в многоквартирном доме - помещение в многоквартирном доме, указанное В

проектной или технической документации в многоквартиртъtй дом либо в электрош{ом паспорте многоквартирцого

дома, которое не явJUIется жилым помещением и не вкJIючено в состав общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме независимо от нzшичиrl отдельного входа или . подключени,I (технологического

прr"оaдr"a"Ъ"; * """ar", сетям июкенерЕо-техниЕ{еского обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные

,rьr"*a""". К нежилрtм цомещениям приравниваются части многоквартцрных домов, предназначенные для

размещениllpurraaropiЬr" ap"oaru 1машино-места, подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной

документацией)
2. 1 . Граrrица эксплуатационной ответственности,
границей эксплуатационной ответственности между обще-домовым оборудованием и квартирным является:

- на системах горячего и холодного водоснабжениrI до первого откJIючающего устройства на ответвлении от

стояков, включая данное откJIючающее устройство.
- по электрооборудованlдо, Точка присоединени,I tIитающих проводов к квартирному электросчетчику (не

вкJIючая электросчетчик).
- по строительным конструкциJIм, вкJIючая балконrтые плиты, Балкоlш, лоджии, оконные заполнения и входная

дверь в квартиру относятся к имуществу Собственника,
- на системах отоIIлениII. Стояки oToIUIeH[ш входят в зону ответственности Уо. При наличии у собственника

IIомещениJI отопительных приборов, установденных цри вводе в эксILryатацшо МКЩ, Уо несет ответственность как за

стояк oToIUIeHIlJI, так 
" 

au оrЬп"r"льный прибор и при выхоДе их иЗ строя обязана их восстановить иJIи заменить,

Если отопительный прибор заменен Собственником помещениrI самостоятельно, то Уо несет ответственность

только за стояк отоIIления до первого отвода (соединения, включая отвод) к батарее.

2. прЕдмЕт договорА
2.|. Предметом настоящего договора явJUIются отношениrI между Собственниками помецений

мцогоквартирного дома и управляющей органиiацией, при которых Собственники нанимают за плату Управrrяющего

мя оказаниrI услуг 1выпЪлненшо работ) по надIежащему содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества

многоквартирного дома, предоставлению жиJIищных и коммуцаJIьцых услуг собственникам помещений в,таком доме

и пользуюЩимся на законном основании помещениrIми в этом доме лицам, осуществление иной направленной на

достижение целей управления многоквартирным домом деятельности, tlo заданию и за счет средств собственников,

2.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех СобственникоВ помещениЙ В

многоквартирном доме.
2.З. ПЪречень и периодичность оказаниJI успуг и выtIолнения работ по содержаншо общего имущества В

многоквартирном доме офЪрмляется отдельным гIриJIожением с договору на весь срок действия договора управлени,I,

являющимсЯ неотъемлемОй частьЮ договора (ПриложенИе Nч 3). Изменеция перечнJI работ и ус,ryг по содержанию

общего имущества может производиться по решению Совета дома, а также в слу{аях, предусмотренных

действующим законодательством и/или Щоговором.
2.4. ПеречеНь и периодШ{ностЬ выполнениЯ работ И оказаниrI услуг пО текУЩеIчry ремонту общедомового

имущества (Приложени" lrb +1 утверждается Собственником МКЩ (Советом МКЩ) на каждый календарrъtй год с

1"r"rо' зацйчений tlo результатам техниttеского обследования многоквартирного дома, IIроведенными

ьrraцr-raruми Управляющего совместно с представителями Собственника.

2.5 объемы работ и услуг tlo содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрногО дома

устанавливаются с учетом требований санитарных, пожарных, строительных и иных обязательтых норм и требований

законодательства Российской Федерации.
Качество предоставленшI указанных выше услуг должно соответствовать Правилам цредоставлени,I

коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

уru.р*д"по,* По.rurо"п."""rrl Прu""r*".;:ъЪжтiifiЁfftrЁ{ьъЁТ54 от 06,05,2011г, (Правитrа Nэ 354),

З. l. Управляющий обязуется:
3.1.1. Осуществлять упрЪuп.r"a общим имуществом в Многqквартирном доме в соответствии с услови,Iми

настоящего ,Ц,оговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствии с целями, указацными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями

;;;;;;у;;"х технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов,

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества " М"",i:lр:_"fлlм доме,

Гарантироваr" 
""r.rоп"a"ие 

работ (оказЪние усJryг) надлежащето качества в соответствии с нормами действующего

законодатеЛьства. ПредОставJUIтЬ гарантиЮ ,u 
""iarопrarные 

работы в соответствии с видами работ,

З.l.З. ПредоставJUIть коммун€lльные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,

"""r-;;;;;;;;;; ; ;;;;;, uр""дurорu", инь,IM законным полБзователям помещен""on" С"б_':'1y::1.:
Многоквартирном доме в соответствии с об

Подпись Собственника

Правrечqуи предоставлениlI



коммунаJIьных усJryг собственникам и пользователям rrомещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации N9 354 oi 06.05.201lг., установленногокачества и в необходrдuом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не приtIиняющие вреда их
имуществу.

3.1.з.l, Для этого по пор)лению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах
заключать договоры на цредоставление коммун€Lтьных услуг с ресурсоснабжающими организацшIми, Осуществлять
КОНТРОЛЬ За СОбЛЮДеНИеМ УСЛОВИй ДОГОвоРОв, качеством и колиl{еством поставJuIемых коммун€L,Iьных услуг, их
ИСПОЛНеНИеМ, а ТаКЖе ВеСТИ I]D( rIeT.

З.1.4. ПредОставлятЬ иные услуГи (обеспечениr{ доступа жильцов к услугам радиовещания, телевидениrI,
видеонаб,тодения и т.п.), IIредусмотренные решением общего собрания- Собственников помещений в
Многоквартирном доме.

З.1,5. ИнфОрмироватЬ СобственниКов помещеНий о закrдоЧении указаНных В п.п. 3.1 .З и З.1 .4 договоров и
порядке оплаты усJryг.

З.l.б. Принимать от Собственников IUIaTy за содержание и ремонт общего имуществц за коммунzшIьные и
другие услуги.

3,1.6.1. Размер оIUIаты коммун€lJIьных услуг (холодная и горячtи вода, электриtIеская энергия, водоотведение)
определяютСя исходЯ из пок€LзанИй индивидуальных приборов 1п{ета. При отсутствии ИПУ размер IUIаты ведется по
нормативам,й тарйфам, определяемым органами власти. Размер оплаты для собственников 11омещений за тепловую
энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора }л{ета теплqвой энергии и распределrIетсяпропорциоЕаJIьно площади помещений, принадлежащим собственникам.

з,1 ,6.2. Размер оплаты коммун€lJIьных услуг rrо содержанию общедомового имущества (сои) ДлясобственниКов гIомещеНий рассчитЫвается, исходЯ из показаний общедомовых приборО" у"rЁru, , рuaфaдa-ar""пропорциоН€lльно IIлоЩади помещений, принадлежащID( собственникам. При переходе оплаты на нормативы,
прин,Iтых органами власти, размер оIшаты подчитывается на основании требований принятых законодательством.

з.1.7. Организовать надлежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrцzживание Многоквартирного
лома (пО телефонаМ 005,3_10-28), устранять аварии, а также выполIUIть заявки Собственников либо 

"nor* 
п"ц,

являющихся IIользоватеJUIми принадлеЖаЩIlD( Собственникам помещений, в сроки, устацовленные законодательством
РФ и настоящим Щоговором.

3,1.8, Вести и хранить доку!{ентацию (базы данных), Поrцzченную от управлявшей ранее управляющейорганизации, вносить в техни!Iескую док},]!IентациЮ изменениrI, оlражающие состояние дома, в соответствии с
результатами проводимых осмотров и обследований. По требованшо Собственников знакомить его с содержанием
указанtых документов.

_ 3,1,9, PaccMaTprBaTb цредложениrI, заявления и жалобы Собственников, вести их учет, принимать меры,
необходимЫе дJU{ устраНения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанныхнедостатков. Сообщать о результатах рассмотрения заявлений.

з,1,9,1, ответ ца ПРедложенИя, заявленIбI и жалобы Собственника предоставляется Управляюцей организацией
в течение 30 дней, за искJIючением письменных запросов по раскрыr"rо ""6орruц"", 

.rр"дуaмотрецньlх ,,Cru"oup1oц4
раскрытиrI информациИ организациЯми, осущесТвляющимИ деятельносТь в сфере управлениrI многоквартирными
домами), утвержденнОго Постановлением Правительства рФ Jrгs7з 1 от 29.0з.201 0 г_

з,1,10. Информировать Собственников о причинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в
Предоставлении коммуНi}льных усJryг, преДоставлении коммунzlльных услуг качеством ниже лредусмотренцого
настоящиМ ЩоговороМ в течение однID( суток С момента обнаруженИя такиХ недостаткоВ ITyTeM размещениrIсоответствУющей инфОрмациИ на информачионЕых стеЕдах дома, а В сJI}лIае лиtIного обращекия - *raraдп"""о.
заблаговременно (не менее чем за 3 часа) предупреждать собственников и пользователей помецениrIми о 11роведении
аварийных работ гryтем р?lзмещениrl объявлений на информационных стендах дома.
_ 3,1,11, Информировать Собственников об изменении размера шIаты пропорцион.,1ьно его доле в уцравлениимногqквартирным домом, содержании и ремонте общего 

"rущ"сruu, 
коммунtlльных и других услугах не позднее чемза 10 рабочю< дней со днJI опубликованIбI новых тарифов на коммун€шьные и другие услуги и р€lзмера IUIаты,

установленной в соответствии с рilзделом 4 настоящего ,щоговора, но не позже даты выставлениrt 11латежных
док}ментов,

з,1 ,12, Устанавливать колиtIество граждан, rтроживающlо< (в том числе временно) в занимаемом потребителем
жилоМ помещении, в сл)чае если жилое помещение не оборудовано индивиду€lльными или общими (квартирными)
приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установленииколиЕIества TaKlD( гражДан. РазмеР IUIаты за соответствlrТощий вид коммун€lльной услryги, цредоставленной временнопроживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционаJIьно колиЕIеству tIрожитых такими
потребителями дней и оIrлачивается постоянно проживающшл потребитеJIем.

з,1,13, обеспечить Собственников информацией О тЁлефонах аварийных сrryжб lrутем размещениriсоответствующих объявлений в подъездах Многоквартирного дома.
3,1,14, По требоъаншо собственника И иных лиц, действующlж по распоряженrшо Собственников или несущих с

собственниками солидарную ответственность за помещени",ъ"rдuuur" справки установленного образца, выписки из
финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующl-тtr,t законодательством доку!{енты.

3,1,15, Принимать у{астие в цриемке индивиду€lльных (квартирrъrх) приборов учета коммун€i,,Iьных усJryг вэксплуатацию с их оIuIомбированием и составлением соответств}ющего a*iu , фикiацией начzшьных показаниI-1
приборов 1чета.

з,1,16, НаправлятЬ прИ необходимостИ Собственникам NIя согласованIU{ предложениrI о проведении
капит€lльного ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.

Iи год в течение
з.1.1,7. Представлять Собственникам отчет_о выполнении Щоговора за истекший календар

первого KBapTщIa' следующего за истекшим г9щф-}ействIш ДоговоDа на обшем собааних СобстпесгаJlа, следующего за истекшим уlФ}ействия Щоговора на общем собраницСобстве

Подпись Управляюш "r" ,&{ 2 Подпись Собrrrrп""SЕъ-Z-u/\----7
иков помещений.



Отчет дополнительно может размещаться на досках объявлений в tIодъездах, IIредставляться в письменном виде по

требованшо Собственника, рzlзмещаться_ на сайте Управляющего,

з.t.18. На основании заявки Собственников HaпpaBJUITb своего сотрудника дJUI составJIения акта нанесени,I

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников,

3.1.19.НераспространятьконфиДенЦиzrльнУюинформачrшо'касаюЩ}.ЮсяСобственникоВ'(непередаватЬее
инымлицаМ'ВТ.ч.орГаниЗаци'Iм)безписьМенноГораЗрешеншIСобственникоВпомеЩенИЯИЛИнаJIичияиного
законного основаниrI.

3.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, IIольз),ющихся цринадлежащими ему помещениями на

законныХ основаниях, в рамках испопнения cBolo< обязательств по цастоящему,Щоговору,

з.1.21.ПрелоставлятьСобственникаМиJIиУПолЦоМоченныМиМлицаМпоихзаПросаМДок}ъ{ентацию'
информаuшо и сведенIш, касающиеся ynpu"n.rr" многоквартирным домом, содержаншt и ремоЕта общего

""*тllЬ. Не допускать испопьзования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме

без соответствующих решений общего собрания Собственников,

З.|.2З,ПереДать техниtIеСк).ю оооуr""ruчй (базы даннЫ,) " "о,!,_1]]-111::J-"р*,ением 
домом документы

за з0 (тридцать) лней до прекращения действия !,оговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь

выбранной yrrpuu-o,ntat оргап".uu"", ,оuчрй"ar"у СоЬaruеЕников жиJIья, либо жилищному кооtlеративу или иному

специаJIизированному потребительa*оrу'-Боrr"рurr"у, либо - в сJIучае непосредствецного управлени,l

многоквартцрным домом собственниками помещений в доме - одному из Собственников, умзанному в решении

;й;;".оЪр*- Собственников о выборе способа уцравлениrI Многоквартирным домом,

з.|.24. Вести реестр Собственнико",-оaпо.rро"ruод"r"о, бlхгалтерскИй }^reT и бдгалтерск},ю отчетность по

,**ъ:lЁ ч::;rffi:нжff;:"сковую и ин,*о работу по взыскаЕию задолженности по оIIJIате жиJIищно-

коммунаJIьных усJryг i собственн"*оu ,rоr.щений многоквартирного дома, а также с исполнителей работ (усryг) по

преДосТаВЛениюжиЛиЩныхикомМУнчшьныхУсJryгконечныМпо'rребителяМПринарУшениииМиприlUIТыхнасебя
обязательстВ в соответстВии с зак.IIюченнымИ договорамИ на оказание услуг (выполнение работ),

i.].,IЁii,ltffiНН"ЧШý:ffil iЖffi и способ выпоJIнения cBoro< обязатеJIьств по настоящему ЩогоВОРУ,

з.2.2. в сJDцае несоответствиrI данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,

IIредоставленной СобственЕиком, проводить перерасчет размера платы за коммунаJIьные услуги по фактическому

колиtIесТВУВсооТВеТсТВиисПоложени'Iмип.4.4настоящего[оговора'
З.2.3.ГотовитьцреДложени,ItIоУстаноВJIениюразМераПлатыЗасоДержаниеиреМонТобЩегоиМУЩестВа

СобственниКов МногокВартирногО дома на основании установленного Правительством РФ минимальЕого перечн,I

работ и услуг по управлениюмrо.оп"артирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов,

З.2.5. Порlлrать выполнение обязательстВ по настоящему ,Щоговору иным организаци,Iм в части выполнеЕиJI

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома' 
i'

З.2.6. Принимать от ёобствеЕциков IIJIату за жилицно-коммун€шьные услуги,

з.2.,7. в сл)л{ае несвоевремеrrо.о "".".ция 
Собственниками пltаты Управляющий ry:т-,р-"":произвести

ограничение в подаче u пойщarrе собственника электроснабжения в порЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ДеЙСТВУЮЩИМ

законодательством. л^.^^_л^_____...лr,,, пялтiаDлпmL псмотt]ы техниtIеского
3.2.8. На основании зtивлениrl и по согласоваЕию с Собственниками производить осмотры техн

состояниrI инженерного оборудования и конструкций МКЩ в помеlцеЕии Собственников,

3.2.9.ПоВопросаМ'сВязанныМссод.р*а'ием'УПраВлениеМ,ЭксtIлУаТациейиреМонтоММНогокВарТИрногодоМа
представJIять tIеред третьими лицами интерЬсы Собственников в судебтъtх и иных инстанцлUIх,

з.2.10. Cor"r"ui" " 
проводить общие собрания Собственников многоквартирного дома,

з.2.1l_требовать надпежащего исполнения СобстВеННИКОМ еГО ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО НаСТОЯЩеМУ 
'ЩОГОВОРУ'

3.2.12ТребоВаТьВУстаноВленномдеЙствУrоЩимзаконоДателЬстВоМПоряДкепоЛногоВоЗМеЩенияУбытков,
IIонесенных Управляющей ор.u"r.й""и ,rо вине СобственЕика r,r/или проживающих лиц в его помещении, а

также комПенсациИ расходов' произведенНых Упра"л"ющей организациеЙ в целяХ устранени,I ущерба,

пршlиненного виЕовным" д.И"r"-r" iОJ"дaИar"""r) Собaruaнника и/или проживающих лиц в его помещении

;:rl.#iffi"ЖН'"Ё"Х""lý:iiffi""*trIl'оо'"о финансового года в виде экономии между стоимостЬЮ РабОТ

(УслУг)ПосоДержаЕиюиреМоНтУобЩегоиМУЩестВамноГокВарТирноГоДомапонастояЩемуЩоговорУи
фактическими затратами Управляощей организации на выполнение данных работ (услуг) на возмещение

убытков, связанных с предоставJlением услуг по настоящему,Щоговору, в том числе оплату непредвиденных

работ по ремонту, возмещение убытков вследствие np*""ar- вреда общему имуществу многоквартирного

дома, актов вандализма, штрафных санкций, примешIемых к УправляIощей организации, а также на

финансирование деятельности Уrцrавляющей организации,

з.2.14 11осле предварительного уйЬ"rr."* 
^Собственника,приостановить либо огранш'ить предоставление

СобственникУКоммУнальныхУсЛУгВпреДУсМоТренныхЗаконоДатеЛЬсТВоМслу{аяхиУставоВЛенные
настоящим Договором сроки и порядке, в том числе:

а) неполной оплаты СобiтвеннИком коммуНальноЙ услуги; анию центраJIизованF
б) проведенr" ппurо"о-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетеи

иЕженерно-технического обеспечения и (или) вIrутридомQвых иЕжеЕерных систем, относящID(ся к общемУ

имуществу мЕогоквартирного дома,

З.2.15 Предъявлять к,Собственнику
организацией по внесению платы за

законодатепьством РФ.

исковые требования о

по настоящему

задолженности перед Управл-шошей

иrше требованиrI, предусмотренные
погашении
,Щоговору и

Подпись Управляющего



3.2.1б оказьтвать СобственникУ на возмездной основе дополнитедьные усJIуги, указанные в Приложении Ns 4 к
,ЩоговорУ (далее - кЩополнИтельные услуги>), в соответствии с заявкоЙ Собственника при их оIUIате
собственником.
з.2,17 Требовать от Собственника возмещения расходов Управл.шощей организации по восстановлению и
ремонтУ общегО имущества СобственниКов помещеНий многоквартирного дома, несущих конструкций
многоквартИрного дома в сл)чае приlIинеЕиЯ Собственником ПомещенIUI какого-либо ущерба общему
имуществУ многоквартирного дома. Требование Управляющей организации к Собственнику оформляется в
виде цредписаншI с перечислением в нем подлежащих восстановлению элементов многокВартирного дома и

. срокамиисполнениrIцредписания.
3.2.18 В сл)чае невыполнеНия СобствеНникоМ условий rтункта 3.2.17 настоящего Щоговора Управляющая

. организащшI вправе пору{ить выполнение работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим
лицам или выIIолнить работы своими силами с поспедующим правом ,требовать от Собственника возмещениlI
всех расходов Управл.шощей организации В добровольном порядке, а цри неисполнеции Собственником
требований Управл.шощей организации добровольно - в судебном порядке в соответствии с действ}тощп,{
законодательством.
з.2.19 После письменного цредупреждения (уведомления) потребитеJuI-должника ограниiIить или
приостановить предоставление коммунЕLIIьных усJryг в случае неполноЙ оIUIаты потреблентшх в помещении
коммуrlальНilх усJryг. ПриостановЛение (ограНичение) предоставления коммун€lльных услуг производится в
след},ющем rIорядке:
а) Управллощая организация HaпpaBJUIeT потребителю-должнику rпобьм из способов, указанных в пп. (а))-

(в) п. 10.1 настоящего ,Щоговора предупреждение (увеломление) о том, что в случае непогашениrI
задолженноСти по оплате коммун€lльной услуги в течении 20 днеЙ со днrI отправки ему указанного
предущежденrrя (уведомления) цредоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала
ограниtIено, а затеМ приостановЛено либО при отсутстВии техниt{еСкой возможности введениrI ограниаIения
приостацовлено без предварительного введения ограничения.

ь) при непогашении потребителем -должником задолженности в течение установленного в предупреждении
(уведомлении) срока УправляющаЯ организациrI прИ н€шиtIиИ технической возможности вводит
ограниtIение Предоставления указанНой в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги.с) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении
(уведомпении ) срока и при отсутствии техниtIеской возможности введенIrI ограниченIш в соответствии с
подгryцктом кб> настоящего rтункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении
10 дней со дшI введеншI ограншIенIбI предоставлениrI коммунальной услуги Управляющ€ш организациrI
цриостанавливает предоставление такой коммунальной усJryги,

З.3, Собственники обязуются:
3.з"1, Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,

соблюдать права и законные интересы соседей, правиJIа пользованиrl жиJIыми помещениrIми, а также правила
содержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.3.1.1. Выполттять rlри эксплуатациии использовании помещениrI следующие требования:
а) производить переусТройство и (или) перепланировку ПомещениrI не иначе как после получения разрешения в
установленном законом порядке;
б) не производить без согласования Управляющей организации перенос внутридомовых инженерных сетей и
оборудования, установленного в помещении;
в) при проведении ремонтных работ не уменьшать размеры установленных в помещеции сантехниtIеских JIюков и
проёмов, которые открывают доступ к инженерным коммуникацш{м и запорной арматуре, а также не загромождать
подходы к ин)кенерным коммуникациям и запорной арматур9;
г) не использовать rrассажцрские лифты в качестве строительных грузоподъёмных установок;
д) не осуществлlIтЬ демонтаж индивидуuшьных (квартирrшх) приборов )пIета потребления коммун1льных услуг без
гредварительного согласованиrI с Управляющей организацией;
е) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью,
цревышающей технические характеристики внутридомовьtх инженерных систем, а также не устанавливать в
IIомещениИ дополнительные секции приборов oToIIлeHIrI либо приборы отоплениrI, цревышающие по теIIлоотдаче
цроектные;
ж) не использоваТь теплоносИтель иЗ систеМ и прибороВ отопленIUI на бытовые Еужды иlили для установки
отаIIливаемых полов; .
з) не допускать выполнение в помещении ремонтных работ, способных повлечь приtIинеЕие Ущерба Помещению.
помещениям иrrых собственников либо общему имуществу многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переусrроенrrоё 1.rереrrпuнированное) помещение;
к) не загрязнять своиМ имуществом, строительными материаJIами и (или) Ътходами пути эвакуации и помешениrl
общего имуцества многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного ш}ма в помещениrtх и местах обйего пользования;
м) не цроизводить без согласованиrI с Управляющей организацией и другими согласующими органами в
установленном законодательством порядке замену остекJIениjI помещений и балконов, а также установку на фасалах
домов кондиционеров, сIIлитсистем и прочего оборудования, способного изменить архитект)рный облик
многоквартирного дома.
з.з.1 .2. При проведении в помещении ремонтных работ за'собственный счет осуществлять вывоз строительного и
крупногабаРитногО мусора. В с.шrtае хранения строительного мусора в местах общего пользованIш Управляющая
организациJI без согласования с Собственником вывозит строительный мусор с территории многоквартирного дома с
вкJ]ючением стоимости вывоза и утилизашryРфльного Nrycoou 

1u:o. 
отдел?)sЙГryiiЧ*""го документа.

Подпись Управляюшеrо с (.f/7 jz Подпись Собственникр4. / 5



Прrrло;кенlrе.l\Ъ l
к договору JrЪ Г-2б от 01.10.2017 г.

перечень рабсц связанньц с течдцим ремонтом Общего и]t{дцества мноп)квартирного дома.

1. Фуrцамеrrьt.
Устранешzе местныХ деформациЙ, усиJIение, восстановление поврежденньЖ yracTкoB фундамеrrгов,
,вентиляционных прод}хов, отмостки и входов в tIодвtLтIы.
2. Сгены и фасады.
Герметизация стыков, заделка и восстановлецие архитект)?ных элементов, ремонт и oкpacrca фасадов.3. Перекрьrп,rя.
Частrтшлая смена сrгдельньD( элеменюв; заделка швов и треццЕr.
4. Крьпrrи.
Устранеrше неисlтрtвноСтей ста,ъrЪгх, асбоцемеrrтньtх и ДругI,D( KpoBeJrь, замена водосточньD( труб; ремонт
гидроизоJUIции, утеплениrI и вентиJUIции.
5. Окюнцые и дtsерные зrlпO.пнения.
Смена и восстановJIение oтдеJIьньD( элементOв (прборов) и залоrшrеrпй в местах общею поJIьзованIrlI.
б. МеяtквартирныеперегOрдки.
Усиlrеrпле, смен4 задеJIка oтдеJъньD( }л{астков.7. Лестницы, переходные балконы, крьшьца (зонты - козырьки) над входами в подъезды, подвалы,
над балконами верхних этажей.
Восстановлеrие иJIи зtlмена отдеJьньD( у{астков и элеменюв,
8, Попы
Замена" восстановJ,Iение OтдеJьньD( у{астков в местах общею поJьзованиrI.
9. Вrrутренrrяяотдепкl
Восстанов,ltение отделкИ стен, потолкОв, полов отдеJьными уIасткчlп4и в подьезд€lх, техни.iеских помещенIлrIх, в других
общедомовых всцомогательных помещениях.
10. ЩеlrтральноеOтоIшIение
установк4 замена и восстановJ]ение работrэспособности отдельньш элеменюв и частей элемеIтюв внутренних систем
центрzшьного отоIIления.
П. Водопровод и кlнаJIизация, водоснабкение.
установка, замена и восстановлеrие работоспособности отдельньD( элемеЕтов и частей элементов внутренних систем
водоцроводов и канализации, водоснабжения.
12. Элекгроснабжение и епектрOтехнические устрйсгва.
YcTarroBK4 замена и восстЕtновпеrпzе работоспособности тtекгроснабженIrI зд;tнIбI, за исшIючением внугрикварIирньD(
устройств и приборов, в юм числе козырьIФвое освещение.
13. Веrrплпяция.
Зал.tена и воссталовпешле работоспособности внугридомовой систеМЫ ВеНТИJIЯIЦ.IИ.
l4. Общедомовые приборы учега.
Комгшtекс работ и мероприяпй rrо поддержаrпдо общедомовьгх приборов )чета энерюрес}рсов в работоспособном
состояниИ в течение, всею срока их эксплуатации, с цроведением необходr-плых работ.

Шаров

Подпись Управляющего Подпись rоUrrrr""",Q- -/_--/ 15



@ново-предупредительный мепкий

рЁrЙ электр ооборудованиrI :, укрепле ние гt,пафонов и

Ъслабленных участков электропроводки, прочистка кJIемм и

соединениЙ групповыХ щитков; Ремонт запирающих устройств

и закрытие на замки распределительных и групповых щитков и

шкафов, проверка напряженлfi , замена перегоревших

электроламп

согJIасно плану работ
но не менее 2 раз в год

по мере необходIдr,rости

ых зданий и придомовой территории:
э Б-пягочстоойство и обеспечение санитарного состоян

Уборка придомовой территории
в летний период:

ежедневно
весенне-летнии периол

(2 рша по графику)

[ри проведении весенt{его месf,ЕIника по

благоустройствJ.-
! lQдQдць!Йд9Jдqд; ," 

;
lБиган"е свежев"t.rайего с"ега толщ"ной до 2 см

пА.rлаf, ипи смесьто песка с хJIориДаМи

l оаз в день
пя qр пеже ] паза в день

ежедневно

по мере необходимости

4
ycJlyl И UrUpunnlr^ v1,r grrllJ

Проверка дымоходов и вентканаJIов :

Плановый осмотр системы вентиляции,

устранение неисправностей системы вентиJutции: устранение

согласно плану работ

по мере необходшrлости
по мере необходимости

не реже 1 раза в год

оUмU -t pbi

Обслух<шваНие и ремонТ газовогО ооорудования и r,tty lP'

газопроводов

постоянно
По графику мусоровывозящей

организаI{ии

кению;
5. ежемесячно

сопIасно плану

согласно условиям договора
6, Г"пу., no yrrpurrrar"*o *"о,

ежемесячно,7.
5аТРаТЫ На llыllуuк rrJralýлпDr^ лvIrJ

Адс
в т.ч. дежурная диспетчерская сlryжба

r4.rм il{чяа.пьных отходоВ

круглосуточно на системах
водоснабжениrI, водоотведени,I,

теплоснабжениrI, и энергообеспечения

8

ежедневно
9

l0

., '' 
,,

,,,a,,|!

подпись управляющ *" '4Ф Подпись Собственника
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Приложение ЛЬ 1
к договору J\Ъ Г-2б от 01.10.2017 п

Перечень услуг и работ по содержанию общего.имущества МКД,
в том числе по управлению многоквартирным домом

ль
п\п

Наименование работ Периодичность выполнения работ

l Техническое обслуживание и содержание конструктивных элементов жилых зданий:
Общие tulановые осмотры 2 раза в юд весной (апрель, май)

и осенью (сентябрь)
внеочередньте (неплановые осмотoы') по мере необходшuости
Подготовка к сезонной эксштуатации; укреплецие водосточцых
труб, колен, замеца разбитых стекол окон и дверей мест общего
пользования, ремонт и укрепление Rходных дверей,
реryлI4ровка-fiружин, установка угrrrотнителей

перед нач€LlIом и по завершению зимнего
' IIериода,

в ocT€lJlbнoe время
по мере необходимости

Обеспечение чистоты чердачного и подваJIьного помещения l раз в год
Очистка кровли от мусора и грязи 2 раза в'год весной (май)

и осенью (сентябрь)
Удаление нaшеди и сосулек по мере необходлпrлости
очистка кровли от снега по меDе необходlдtцости
Мелкий ремонт конструктивных элементов с целью
поддержания исправного состояния: заделка трещин отмостки,
заделка трещин стен, установка маяков, обеспечение
безопасности при обнаружении неисправностей конструкций
балконов, лоджий, козырьков, перекрытий, ремонт оконных
сливов мест общего пользованиlI, восстановление, устранение
цротечек кровли и неисправностей конструкций кровель

по мере необходrалости

2 Техцическое обслуживание и содержание вцyтридомового инженеDного обопчдования
отопление
Плановый осмотр системы центраJIьного отоплеЕия 2 раза в течение отопительного пеDиода
Подготовка к сезонной эксrrпуатации: ревизиrI запорной
армат}ры, воастановление тепловой изоляции трубопроводов в
подваJIах, чердаках

1 раз в год (май, сентябрь)
задвижкиlразв3года

Наладка и мелкий ремонт системы, немедленное устранение
протечек, систематиt{еская ликвидациrI воздушных пробок

по мере необходrш,rости

Обслуживание задвижек и вентrалей 2 раза в течение отопительного периода
Испытание на прочность и герметиtIность системы отоIUIениrl
итп

после и перед цачаJIом отопительного
сезона

Водоснабжение
Гlпановый осмотр системы водоснабжения 2 разав месяц
Профилактический и планово-предуцредительrтый мелкий
ремонт системы, немедленное устранение протечек и
дефектов, инженерный контроль за своевременным
исполнением заявок на устранение неисправностей системы
водопровода

согласно rurану работ

по мере необходимости

ОбслужIшание задвижек и вентr.lлей хоподного водоснабжения 2 раза в год
канализация
Плановый осмотр системы канализации 2 разав юд (май, сентябрь)
Профлurактический и rrланово-предуцредительный мелкий
ремонт системы, немедленное устранение цротечек, дефектов,
не герметиtIности стыковых соединений системы, устранение
обмерзания оголовков канализационных вытяжек, инженерrrый
контроль за своевременцым исполнением заявок на устранение
неисправностей системы кан€шизации

согласно плану работ

по мере необходимости

очистка системы кан{шизации по мере необходлшrлости
ЭлеКгрооборудование
Осмотр и сIцтие показаний общедомовых и групповых
электросчетчиков

ежемесяЕIно

lзПодпись Управллощ "r" , 44 Подпись Собственни fuЦ



Приложение ЛЬ 1

к договору ЛЪ Г-2б от 01,10,2017 п

состав общею имущества многоквартирцого дома;

l. Фунламент и стены пошаJIов.

l. Каrпlта:шые стеIы

2. Перекрьrшя

З. Кроыи
4. окоi*ще и.щерньIе иполнеш{,I лестниtIньD( кIIеток и по,щ€Iлов

5. Межкварпrршепереюрlки
6. Водоотводдцееустройство
'7. Лестlшдщ
8. Лестtтт,пше кJIетки

9. Крьrьuо (зоrrьгкозьрьки) надвходом в подьез,Фц по,шаJш

l0. CToжlr сrrоrцrеншI до вентиJUI иJIи соед{IIитеJъноймуфты на гrриборе qюппения,

l 1. Стожи холоДrоJ iдоё"uо*"r-" до первою шкl]ю{шощего усгройсгва, расположенноt0 на 0тветыIенIбD( от стоtrов,

|2, Стол<и кана;пващшr

1З. Иrокенерrше колддуIrикаlцм в по,Ф,}ле

14. ВеrrпшядлошrыеI€н€IJыи,щIмоходI
15. Водrо-распредеrпrгешtшеустройства
|6. Внугридомовые эJIек|росети, обслуллваоIlцде более одlой rcаршры

l'7. Эгажrшеэлекгропцтш
18. Свgгlлшц-жикоридорноюосвещешDI
19. Вrцтреl*шrе гzrзопроводы до первою запорною крiша в кварIире

20. Кошlекпвrше(общедомовые)rrриборыуlога,
21,. Земелышй )лIасток, на котором расположен дом с придомовой террrтгорией, сопIаснокадастрового

плана.

С.В. Шаров
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выставляемой Собственнику в стоимость такIд( услуг, указанной в Приложении Jф4 к настоящему Щоговору,

Стоимость данных работ (усrryг) отражается в платежном документе, выставляемом Управляощей организацией

Собственнику, отдельной строкой,
3.3.1.з. Не производить переоборудование и llерепланировку общего имущества Собственников помещений

Многоквартирного дома. п r.ттлглчDаhттrпнпм попrе сопазмеDно
з.з.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в мноfоквартирном доме соразмерно своеи

доле в праве общей собственности на это имущество tryтем внесени,I 
''латы 

за содержание и ремоЕт жилого

помещеЕиJL
з'з.2.|''ЕжемесячноВноситЬплаТУзаЖилиЩныеикоМмУнаJIьныеУсJryГинепоЗДнее10(Щесятого)числа

месяца, следующегО за расчетнЫм. обязанность tlo оIIJIате жиJIого помещения и коммунzrльных услуг возникает у

собственников помещениrI с момента возникновениlI права владениl{ и пользования в соответствии с действующим

законодательством.
З.З.2.2.При наличии индивидуаJIьrшх приборов у{ета ежемесячно снимать ID( показанIш в период с 23-го по 25-

е число текущего месяца и передавать поrry.r"rr*r"Ъо*uau"r" Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца,

з.з.з. при внесении платы за жиJIье и коммунtшЬНЫе УСЛУГИ С НаРУШеНИеМ СРОКОВ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОМ И

настоящиМ !,оговором, оIшачивать начисленные пени, порядок взыскани,I и размер которых определяется в

соответствии с действуrощим5аконодательством РФ, т,Ббябт,лilлгп плмя и ппип
3.3.4.СоблюДатьправилапользоВани,IпоМеЩениями,соДержанияМНогокВартирногоДоМаиприДоМоВои

территории. лб ,,оrlдцрцlяи пекRи,
3.З.5.СвоевреМеннопреДостаВлятьУправляrоЩеМУсВеДенияобизменениирекВиЗиТоВ,осменесобственникоВ

помещения, дате вступлениjl нового собственника в свои rтрава,

з.з.6. Назнач"r" пр.о"ruвитеJUI собственнико" .rо"iщaпий многоквартирного дома для KoH,IpoJUI проводимых

УПраВляюЩимработиприемкерезУЛЬтатоВ-Представитель:ШаровС.В.Тел.8920.077-21-51.
з.з.7. проводrru Ьбщ"" собрания собственников помещений по вопросаМ, ОШ{еСеННЫМ К КОМПеТеНЦИИ ОбЩеГО

собрания. Создавать Совет многоквартирного дома,

3.4. Собственники имеют право:

3.4.|. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунаJIьные услуги в

необходимых объемах и надлех(ащего качества,

з.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, _перепланировку 
принадлежащего им на праве

собственности помещеншl, переоборуоо"uЬ"'" оaraЬ"r"е балконов rl лоджий, перестановку либо установку

дополнительного сантехни!Iеского и иного оборудования в соответствии с проектом и по согласованию с органом

МестногосtlмоУПравЛенияиУправляюЩимВУсТаноВленноМЗаконоМПоряДке.
3.4.3.РеализоВыВаТьиныеПраВа,ВыТекаюЩиеизпраВасобственносТинаПомеЩениlI,ПреДУсмоТренные

действующимизаконодатепьнымиlr"rlыпli.,iнfr;ffi Ёыil##Бý,
4,1. Размер платы за содержание , r"*уй"и ремонт общег9 имущества многоквартирного дома устанавливается

собственниками на основании решениJI, "рrьrоaо 
на общем собрании собственников помещеЕий многоквартирного

дома. Если собственники .rомЪщений в многоквартирном ооnnЁ "u 
ш< общем собрании не прин,Iли решение об

установлеции размера платы за содержаЕие и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой

разМерУсТанаВлиВаетсянаосноВаНииПостаноВЛениJIорганаМестногосаМоУпраВлеЦиJIоплаТеЗажилоепомеЩениеПо
найму.

4.2. Щена настоящего ,Щоговора опредеJUIется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту

общегО имущества многоквартИрного дома. На момент подписанlUI настоящего договора стоимость работ (услуг) по

содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома составляет 18,32 руб, с 1 кв,м, tпощади

помещения собственника, из которых - ttJT руб._ ут" ry,од,р*u", общего имущества мкд,6,95 руб,-

отчис,IениJI rи текущий ремOнт общего Ыу*ЬЁ""u мкд) собственниками отдельно оплачиваются следующие

услуги: вывоз тко, уборка лестничных клеток (при пришIтии соответствующего решения), расходь1 по

коммунаJIьным услугам на цели содержаЕIUI общего имущества мкд (сои),

размер ,,паты за содержание и текущий ремонт оьц"aо имущества многоквартирного дома может быть изменен

в соответствии с принятым общшчt собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на

основании соответств}aющих законодатепьных актов,

4.3. Размер взимаемой платы за коммунaшьные услуги, потребляемые в помещениях, рассчитывается в

соответствии с Правилам ,,редоставлениrI комм}.наJIьных у"оу,. ,оЪ"венникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жi.rлых оо*о", lru"рrой"rr"r,. Постановлением Правительства Российской Федераuии JФ

з54 от 06.05.201 1г. Размер плать1 за коммунаJIьные услуги рассчитывается по тарифам, установпенным в соответствци

с деЙствующим ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, 
r,lтапаптр vспvги. со, 

- 
ремонт общего имущества в

4.4. Плата за жилищные и коммунаJIьные услуги, содержание и текуrции

многоквартирном доме сор€tзмерно доле занимаемого по""*aй и вносится iобственниками ежемесячно до 10-го

числа месяца, следуrощего за истекшим месяцем на основании ,,лате?кных документов, выставляемых Управллощей

организаЦией' ол_,, l.-пбптпаняи 
- месяц проиЗВеЛ оIIлатУ В аД)ес

4.4.1.СтороныДогоВорилисЬоТом'чТоесЛиСобственникЗасоотВеТстВУюЩии
Управляющ"И oprurr"iuu"" " 

N{a*nuluaM объеме, цежели установлено в IIлатежном док}менте на оплату, то полученная

оплата распределяеra" , ,ua""r"rвается Управляющей организацией пропорционtшьно стоимости работ и услуг по

соДержаншоиремонТуисТоимосТьюкоМмнУаJIьныхУслУгукаЗанныхВIIJIаТежноМДок}ъ4енТе'аСобственник



4.4,3 При поступлении платы за работы (ус.тryги) по настоящему Щоговору, данная плата засчитывается в счет
rrогашениJI задолженности, возникшей у Собственника перед Управляющей организацией в наиболее ранние
неоплаченные периоды, предшествующие дате внесениrI денежных средств на расчетный счет (кассу) Управляющей
организации вне зависимости от периода погашения задолженности, указанной Собственником в IIлатежных

док}ментах.
4.5. В выставJuIемом Управллощей организацией платежном документе - квитанции - укtlзываются: расчетrrыЙ

счет, на который вносится rrлата, rrлощадь помещения; количество проживающих (зарегистрированrъш) граждан;
объем (количество) потребленных коммунtlJIьных усjryг; установленные тарифы на коммунаJIьные усJryги; размер
плаIы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с }^{етом исполненItI условий настоящего

Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оlrлате за содержание и ремонт общего имущества
Многоквартирного дома и коммунzшьных услуг за предыдущие периоды, пени.

4.6. Собственники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммун€lльные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином IuIатежном
документе.

4.7. Неиспользование помещений Собственниками не является осцованием невнесения rlлаты за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунiшьные услуги.
4.8. Собстве|}rики не вправе требовать изменениrI размера IuIаты, если окtвание усJryг и выполнение работ

ненадllежащёt'о качества и (rrrrи) с перерывами, превышающими ус.тановленную цродолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба I]D( имущеатву или вследствие действия
обстоятельств нецреодолшuой силы.

4.9. При цредоставлении коммунtlльных усJryг Еенадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
Установленную продолжительность, размер платы за коммунtшьные усJryги измеIUIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.10. В сJý.чае измененIuI в установленном порядке тарифов на коммунчшьные усJryги Управляющая
организациrI примешIет новые тарифы со днrI встуIIлениII в cIilry соответствующего нормативного правового акта
органов государственной власти.

4.1 1. Собственники вrтраве осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.12. Капитальrшй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме rтроводится на основании решениlI

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведеции и оплате расходов на
капитальтшй ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета города,

4.12.|. Решение (п.4.12) принимается с у{етом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов местного самоуIIравлениII.

4.12.2. Решение (л. а.2) оцределяет: необходшuость капитЕlJIьного ремонта, срок начала капитЕuIьного ремонта,
необходимый объем работ, стоимость материzulов, порядок финансированиrI ремонта, сроки возмещениrI расходов и
ДрУгие предложения, связанные с условиями проведениJI капит€L.Iьного ремонта, если иное не предусмотрено
действующl,пr,t законодательством.

4.13. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственников'перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующrлu законодательством.

4.14. Усlryги Управляощей организации, не предусмотренные настоящлпл ,Щоговором,
отдельную плату по взаимному соглаIцению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороrъl несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сrгу.Iп9 несвоевременного и (или) неполного внесениrt платы за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммуЕаJIьные услуги, Собственники обязаrш уплатить
УправляющеЙ организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жr.rлищного кодекса Российской
Федерции и настоящим ,Щоговором.

5.3. При выявлении Управл.шощей организацией факта rrроживаншI в жилом помещении Собственников лиц, не
ЗарегисТрированных в установленном порядке, и невнесения за HID( IuIаты за коммун€lльные усJryги Управллощая
ОРГаниЗаЦиrI Вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реtшьного ущерба.

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, пршIиненный шлуществу Собственников в
МнОгоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействII;I, в порядке, установленном
законодательством.

5.5. СОбственник несет ответственность за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунаJIьЕые усJryги,
НаРУшение цравил содержаниrI цринадлежащего ему на праве собственности помещения и общего имущества МКЩ,
требований противопожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.6. При нарушении Собственником обязательств, цредусмотренных ,Щоговором, последrrий несет
ОТВеТСТВеННОСть перед УправrrяющеЙ компаниеЙ и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате
каких-либо аварийrrых и иных ситуаций.

5.7. Ответственность за работы по закJIюченным Управляющей компанией договорам с ИсполнитеJuIми несет
УправлшощаrI компаниrI.

5.8. Управляющий несет ответственность перед Собственником за организацию и соответствие
цредоставляемьж услуг потребителям нормативным актам органов местного самоуправленшI.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ Й ПОГЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНI4Я

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА



6.1. Контроль за деятельностью УправляющеЙ организации в части исполнения настоящего Щоговора

осуществJиется Собственниками помещениlI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиrIми, а также

уIIолномоченными органами.
6. l. 1. Контроль осуществляется путем:
- поJDцени;I от ответственцых лиц Управляющей организации информации о перечнях, объемах, качестве и

rrериодичности оказанньIх услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и rrериодиtlности оказания услуг и выполнения работ;
- у{астиrt в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвtLпов, а также участIт{ в проверках

техническоГо состояниЯ инженерныХ систеМ и оборудованиrI с цельЮ подготовки предIожений по их ремонту;
- участиJI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксlrлуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений для устранения выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранениrI.
7. порядок приЕмки рАБот (услуг) по договору

7.1. Не IIозднее 20 рабочих дней по око}пании отчетного периода Упраыtяющая организация обязана

предоставиТь Представителю собственников помещениЙ в многоквартцрном доме составленrшй по установленной

auооrrодu."о".ruЪцa форме Дкт приемки выполненных работ (оказанных услуг) (даrrее по тексту - Акт) по содержанию

и ремонту общего имущестЁа многоквартирного дома.
7.2. отчетным периодом в настоящем,Щоговоре признается;

- по работам (услугам), связанным с содержанием общего имущества многоквартирного дома - RaIпендарный месяц;

- по работам услугам, связанным с текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома - квартаJI.

7.3. объем выпоJIненных работ (услуг) по уцравлению многоквартирным домом в Акте не указывается и

Представителем собственников не утверждается.
1.4. 11редоставление Акта Представителю собственников помещений многоквартирного дома в сроки,

указанные в п.7.1 настоящего,Щоговора осуществляется:
- путем передачи лично Представителю собственников помещений многоквартирного дома. При передаче

управляющей организацией представитеJIю собственников Акта на экземпляре Акта, остающимся на хранении

в Управляющaй орauп"aации, Представителем собственников собственнор)чно делается запись (Пол)чено),

указывается дата передачи ему экземгшяра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с

расшифровкой.
- путем направлениrt Управляющей организацией Акта Представителю собственников ценным письмом с

описью вложения по адресу нахождениJI имущества Представителя собственников в даIIном многоквартирном

доме. ,Щата предоставления акта при Еаправлении его экземпляра ценным письмом считается датой отправки

заказного IIисьма.
7.5. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме в течение 20 (двадцати) дней с момента

предоставлениrI акта, указанного в п.6.4 настоящего f[оговора, должен lrодписать цредоставленный ему Акт или

arр"дaru""ru обоснованные возражения rrо качеству (объемам, срокам и периодиrIности) работ и услуг по содержанию

" рarоrrу общего имущества многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление Представителем

собЪтвенников возражений к Дкту цроизводится rтутем их передачи в офис Управляющей организации.
,7,6. В сJDцае, если в срок, указацный в п.7.5 настоящего договора Представителем собственников не

представлен подписанный дкт или не цредставлеrты обоснованные возраженшI к актУ, экземпляр Акта, остающийся в

рuarор"*"r"и Управляющей организации считается подrrисанным в одностороннем lrорядке в соответствии со ст. 753

Гражданского кодекса РФ.
,l .7. в сл)лае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в

многоквартирном доме либо окоtтчен срок полномочий Представителя собственников помещений в многоквартирном

доrе, .осiu"ленныЙ по установЛенной закоНодательствОм форме Акт приемкИ выполненных работ (оказанных услуг)

под11исываеТс" ,r" ,"*na", чем тремя rпобыми Собственниками rrомещений в многоквартирЕом доме. Требования п,7,5,

ип.'7.6. настоящего ,Щоговора в указанном случае не примен,Iются,

7.8. Стошrлость работ (yirry.) по текущему ремонту, выпоJIIIенному по заявке Собственника, постуtIившей в

адрес Управляющей организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствии

прътензий У данного Собственника к качеству (объемам, срокам, периодичности) работ (услуг) выполненцых по

,u""oa, рuбоr", считаются выполненными надлежащим образом. Подписание указанного Акта Представителем

собственников помещений в многоквартирном доме не требуется,
,7.g. при отсутствии у СЬбсiвенников помещений, Представителя собственникОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирпоцa до*Ь претёнзиi к качеству (объему, срокам, периодшIности) работ (услуг) по содержанию общего

,rущ""r"а Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п.15 Правил изменен[ш размера платы'за

содержание и ремонт жилого помещенLш в cJDcIae оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и

р"rоrrу общеiо имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими

установленную 11родолжительность, утвержденных Постановлением Правительс,гва РФ от l3 авryста2006 г, N 49l,

работrr (услуги) no 
"одaр*uпию 

общего имущества многоквартирного дома считаются выполненЕыми (оказанными)

надлежащим образом.
8. ПРЕДОСТДВЛЕНИЕ ДОСТУПД В ПОМЕЩЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОПУСКА

8. 1. Собственник обязан:
- не реже одного раза в год обеспечить доступ представителей Управляющей организации в цринадлежащее

Собственнику помещение для осмотра техниЕIеского и сацитарного состояниlI внутриквартирцых иLкенерных

коммуникаций и установленного в помещении оборудования;

- обеспечить досту11 tIредставитепей УправляюЩей организации (подрядной организации) для выполнения в

помещении необходшrлы* рarо"rоrх работ и оказаниrI ус,rтуг по содержанию и ремонту обll1его }Iмущества,

находящегося в помещеции Собственнrка; n1) /-\ _ _/
Подпись Управляющ ,r" ,,/Р,7'-) Подпись Собственник V-ч S

---'т ,___,-=/ 
YILD lUvU l D!L""*1Z---/



- НеЗамеДлиТелЬно обеспечить доступ цредставителеЙ УправляющеЙ организации (работников авариЙных сJryжФ в
ЦеЛЯХ УСТРаНениrI аВариЙноЙ ситуации на общем имуществе, расположенном в}ryтри помещениrI, цринадлежащего
Собственнику.

8.2. ,ЩОСryп В ПоМещение предоставляется в сроки, укz}занные в нацравленном Управл.шощей организацией
уведомлении Собственнику помещениrI.

8.3, В сrг}"rае, если Собственник не может обеспечить доступ в помещение цредставителям Управл.шощей
ОРГаниЗации в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей организации способом,
ПОЗВОJIЯЮЩIД\4 ПОДТВерДиТь факт направления сообщения в срок не позднее l0 днеЙ с момента ЕаправлениrI ему
уведомленшI.

8.4 .ЩаТа, УкаЗанная в сообщении собственника, не может превышать 30 дней с момента цаправления
Управляющей организацией редомлениrI о предоставлении доступа.

8.5. С Момента составления акта недопуска в помещение Собственник несет ответственность за ущерб
ИМУЩеСТВУ Собственника (третьих лиц), нанесенrъtЙ вследствие аварийrшх ситуаций, возникших на инженерных
СеТЯХ, оТносяЩIfхся к общему имуществу многоквартирного дома, расположенных вIryтри помещения,
принадлежашего Собствен н ику.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
9.1. За неисFолнение или ненадлежащее исполнение,Щоговора Стороrты несут ответственность в соответствии

с действуюЩfшл законодательством и условиями настоящего ,Щоговора.
9.2. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за;
9.3. Все ПослеДствиrI, возникшие по вине Собственника аварийrъIх и иных сиryаций в помещении

собственника.
9.4. ЗаГРЯЗнение общего имущества многоквартирного дома, вкJtrочаrI территорию земельного участка,

НеаКК}?аТНОе ПОМеЩеНИе МУсора в контеЙнеры, р€lзмеЩение мусора в неположенных местах, повреждение газонов,
ПОРЧУ ДеРеВЬеВ, КУСТарников, клумб, иньгх элементов благоустроЙства, парковку автотранспорта на газонах;

9.5. ПРОИЗВОДСТВО несанкционцрованных переппанировок, самовольЕуIо установку кондиционсров и прочего
оборудования, требутощего поJI)лIения соответствуощш( разрешений и согласований, в размере стоимости по
приведеЕItrО помещениrI в прежнее состояние, если такие работы выполнJIлись Управляющей организацией.

9.6. ОТВеТСтвенность за действия пользователей помецением, наIuIтых им ремонттшх рабочшх, а также
рабочю<, осуществляющ!D( постаВку строительных материЕtJIов и оборудования, мебели и т.п. дJU{ Собственника
возлагается в полном объеме на Собственника.

9.7. В сл}чае окЕваниЯ коммун€LпьНых и иныХ усJryг ненаДлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими rrродолжительность, установленную нормами действ}тощего законодательства и настоящим
,Щоговором, Собственник, при н€lлиЕIии составленных в установленном законодательством порядке актов
ненадIIежащего качества усrryг (работ), вправе по,гребовать от Управляющей организации осуществления перерасчета
стоимости оказанных ненадлежаЩшr,t образом услуг (выполненных работ) и (или) выIUIаты штрафов в соответствии с
действующим законодательством.

9.8. УправЛяющаЯ организациЯ несет отвеТственностЬ за прямоЙ действительный ущерб, причиненный
недвижимоМу имущестВу Собственника, возникший в результате виновных действий (бездействия), в порядкс,
установленном законодательством и,Щоговором.

9.9. Управляющая организация не несет ответственности перед Собственником за перебои (временное
црекращение) и/или изменение trараметров Коммунальrшх услуг, если это связано с ликвидацией аварии, ремонтом
или техниЕIескlшl обслуЖиваниеМ иЕженерного оборудованrrя Управляющей организацией или аварийвыми сrryжбами,
а также за ущерб rдобого рода, явившийся прямым либо косвенным результатом таких перебоев в работе какого-либо
инженерного оборулования ресурсоснабжающей организации или какого-либо оборудования в tIомещении
собственника,

9,10. С момента возникновеНия Срока просрочки оIIJIаты Собственнику начисляются пени на сумму
задол7кенности в порядке и р€lзмере, установленном действующим законодательством. Размер начисленЕых
Управл.шощей организацией пени указывается в пдатежном док}менте, выставленном Собственнику.

9.11. В сл)чае неполной оIUIатЫ коммунuшьНых услуГ Собственником Управляющая организация вправе
цриостановИть ипИ ограншIитЬ предоставление СобственникУ одной или нескольких коммунальных усJryг в порядке,
установленном настоящим,Щоговором.

9.12. В сJDчае выявлениrI Управл.шощей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к
общемУ имуществУ многоквартирного дома' её устройствам и соорУжениrIм' предназначенным дJUI цредоставлениrI
Коммунальrшх усJryц за надлежаЩее техниtIеское состояние и безопасность которых отвечает Управл,шощая
организациrI, УправляющаЯ организациЯ вправе rrроизвести перерасчет размера IUIаты за потребленные
собственником без надлежащего )лIета Коммунальные усJryги за период с даты несанкционированного подключениJI.
при этом Собственник обязан также возместить Управллощей организации стоимость произведенных работ согласно
Приложеншо Jt4 к настоящему,Щоговору,

9.1.3, НеВЫПОЛнение Собственником требований, усlановленным подtryнктом (д) rryнкта 4.1.5 настоящего
,Щоговора признается несанкционированным вмешательством в работу прибора 1"reTa.

9,14. Нелогryск Собственником помещениrI представителей Управляющей организации, цри проведении и}{И
плановыХ (внеплановЫх) проверок приборов учета, к нахомщимся в помещении индивидуальным приборам учета
для установки контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих
фИКСИРОВаТь факт несанкционированного вмешательства в рабоry прибора }л{ета, признается недогryском к прибору
учета.

9,15. Собственник, передавший помещение по договорам социztльно найма, несет субсидиарную
ответственность в сл)л{ае невыполнециr{ нанимателем условий данного договора о своевременном внесении IIIаты за
СОДеРЖаНИе ЖИЛОГО ЛоМещения " *_"2ЕРе ус.туги. Право_ u_"ou"n*P]j;J'""y на привлечение

Подпись Управллощего СУt2Г/ Z Подпись СобственниJь7#- / g_-=ч



Собственника к сУбсидиарной оТВеТсТвенности ВоЗникаеТ с МоМенТа Вынесени,I ПосТаноВЛеЕи'I об окон!Iании

исполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю исполнительЕого документа по следующим основаниям:

- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо полl^rить сведения о

наJIичии принадлежащих er"ry денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкJIадах или на

хранении 
" 

бu"паr. или иных кредитных организациях;

-еслиУнаниматеJUI.ДолЖЦИкаоТсУТсТВуеТиМУЩесТВо'накоТороеМожетбытьобраЩеноВзыскание'иВсепринJIТые
судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались

безрезультатными.
10.ПоРяДокУВЕДоМЛЕнияУПРАВляЮЦ'доРrАнИЗАцивЙСоБсТВЕнникоВ"- (потрЕБитЕлЕи)

l0.1.ЕслииЦоеПрямонепреДУсМотреЕонастояЩимДоговороми/илиЗакоНоДателЬстВоМ'ВсеУВеДомления(в
т.ч.обимеюЩеЙсяЗаДолЖенности)всоотвеТсТВиисЩоговороммоryтбытьсоВершеныУправляющейорганизаЦией
одцим или несколькими нижеуказанными способами:

а) tryтем направлеЕиrI Собственнйj"1;' помещений (Потребителям) заказного (ценного) письма с

уведомлени"on (о.r"."о влох<ения) r,о u!p,"y нахожденшI.их помещеЕий в данном многоквартирном доме;

б) посрелством направлеrr".."п".рurНr-Йо"r"."""ку (ам) помещений (ПОТРебИТеЛЯМ) ПО аДРеСУ НаХОЖДеНИ'I

их помещения вhанном мЕогоквартирноМ ДоМе;

з *ж;х#:#"#"trЖНННТ:Б:##J"'-:::f}ах 
подъездов данЕого многоквФтирного дома, ФакТ

раЗМеЩеяIшТакогосообЩенияпод'".р*дu.Тся-актом'сосТаВЛенныМIIреДсТаВиТелеМУправляющей
орГаниЗациииПоДtIисанн"'',,"'."".""''р.'"СобственникаМипоМеЩенийвданноММноГокВарТирномДоМе;
д)посреДствоМпереДачисмс-сообщени'lПосеТипоДвижнойрадиотелефоннойсвязинаполЬЗоВаТеJIьское
оборудование потребителя;

е) сообщения электронной почты или через личrъtй п.ulз"", потребителя в ГИС ЖКХ,

10,2. ,щата, " 
;;;йft"о-й.""^trl'Ё"lр"ойель(и)) считается(ются) надЛеЖаЩИМ ОбРаЗОМ }ЪеДОМЛеННЫМ'

исчисляется с днlI след}lющеIо за дurо" о.1Йu"*, (р*,"щ,ния) соответствующего уведомпениJI,

10.З.КаждаяСторонагаранТирУеТuо.'о**,о.,иДосТаВкикорресПонДеЕдииИДокУМенТоВtIоУказаннымВ
,щоговоре адресам, а также ,,оп}п{ениrI " 

,rроrrarr- сообщений no у*uЪЬ"оrм в !,оговОРе аДРеСаМ ЭЛеКТРОННОЙ ПОЧТЫ'

ивполноЙМеренесеТрискинеВоЗможностиполr{ени'I(доставки,ознакомления).
10.4.ВсJý,ЧаеиЗМеЦенIfiрекВиЗитоВ(паспортrrыхДаНных'наиМеноВаЦия'конТактныхреквиЗиТов,адресов)

оДнойизСторон,этаСторонаобязанаu'"ч."'.5(ГIяти)каJIенДарныхДнейписьменЕоУВеДомиТЬДрУгУюСторонУо
таком изменении, сообщить Еовьlе реквизиты, а также предоставить док}менты, подтверждающие такое изменение,

все действия, совершенrше Сторонами по старым адресам и счетам до постуIшениrI уведомлений об их изменении,

составлеЕных и отправленных в соответствии с настоящим Договором, считаются совершенными надлежащим

образом и засчитываются в счет исполнеция обязательств,

11. IIорядок йзйвнвнияирАсторжЕния договорА _ *_л*j,лr_.

l1.1.ИзменениеирасТоржение.насТояЩегоЩоговораосУЩесТВJUIеТсяВпоряДке,предусмоТренном
действующим закоцодательством,

Нu.rоящий Договор может быть расторгнут:
1 1.1.1. В одностороннем uорядке:

irйхНr#ffi:Хlffi#JJ"Ё"Ё.'i"Ёi;';ов помещений в многоквартирном доме решения о выбОРе ИНОГО

способа уцравленLш или иной уIIравляющей организации, о чем Управляющая организацшI должна быть

предупреждена не ,,озже чем за Два месяца до прекращениrI IIастоящего Договора rryтем цредостав,'ения ей копии

протокола общего собрания собственникоu 'о*"щЪ"й 
и копий решений такrл< собственников;

б) по иничиативе Управляющей "р."й"й", 
о чем Собственники помещения должен быть прелупрежден не

IIозже чем за два месяца до прекращ""й "uarо"щего 
договора, в сJD/чае еспи многоквартиртшй дом окажется в

состояЕии, непригодном для использованиjI tlo назначенr*о'" ","у 
обстоятельств, за которые Управляющая

организация не отвечает,
l1.1.2. По соглашению Сторон,

11.1.З. В сул,ебном порядке,

il.i.i.ъ"J#,Ё,#JЁ?"1ffi;Тi"#}""1""#ТliЗХlJ; и уведомлением одной из сторон другой Стороны о

нежелании его lrродпевать за 60 дней до расторжения,

l 1.1.6. по обстоятельстваМ НеIIРеОДОЛИМОй СИЛЫ, *лбптi ,яl стппон сtтитается рас.
11.2.НастоящийДоговорВоДЕосторошrеМПоряДкеfIоинициативеrпобойизСторонсчитаеТсярасторгнУТыМ

через два месяца с момента направJIенIfi лругой Стороне письменного уведомления,

l1.3.ЩоговорсчитаетсяисполненныМпослеВыполНенияСторонамиВзаиМныхобязательствиУреryЛироВания
всех расчето"trla*оу Управляющей организацией и Собственником,"

1 1.4. Расторжение Щоговорu rr. 
""п""rся 

ДЛя Собственника основанием для прекращения обязательств по оIIлате

произведенНых УправляЮщей оргашrЗ"";;;;;Йir*r. и работ) во время действия настоящего !,оговора,

l1.5.ВсJryчаеПерешIаТыСобственникаМисредсТВЗаУсJIУГиПонасТояЩемУ'ЩоговорУнамоМентего
расторжения Управляющая организач""Бr""" !u"oor"r" Собственников о сумме перешIаты, При полуtении от

собственника соответствующего распорякениrI - IIеречислить изJIишне поJýценные ею" средства по указанным

жилищным и

l0



12. осоБыЕ условия
l2.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В

сл}л{ае если Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и разногласиrI р;lзрешаютс" " 
aудеб"о, порядке

по заявлению одной из Сторон.
l2.2. Подписанием настоящего ,Щоговора Собственник выражают свое согласие на передачу и обработку

персонЕL,Iьных данных (Ф.и.о., адрес, )л{етно-регистрационные данные, сведениrI о составе семьи, иные данные,
необходrтп,tые для начисления платы за жилое помещение и коммунzlJIьные услуги, размер задолженности)
управляющей организацией, а также третьими лицами, являющимся операторами по обработкa arерiопа""""ых даЕных
в,рамках исполнениrI настоящего договора в целях организации деятельности по IIриему гl-патежей за жилое
помещение, коммунальНые и иные усJryги, печатИ и доставке IIлатежных документов, взысканию задолженности и
иные цели, связанные с исполнениеМ ,Щоговора. Обработка может осуществляться rlутем сбора, запиQи,
систематизации, накоплениrI, хранениrI, уточнениЯ (обновлениЯ, изменения), извлечения, ис11ользованиrI,
обезличиваНия, блокирОваниrI, удfuIIениrI, униtIтоженИJI персон€lлЬных данных, а также передачи (распространения,
цредоставлениrI! доступа) персональных данных операторам по приему платежей и иным лицам в целях исполнениrI
условиЙ настоящегО,Щоговора и в соответСтвии С действутощИм законодаТельствоМ РФ. ,Щанное согласие деЙствует в
течение всего срока действия настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подписания).

lз.1. illюбая "Croporru, 
не исполнивulu, "л.'i;,ЗНi;Нfi[?ьом исполнившая обязательства, в соответствии

с настоящим ,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок€lзiшось невозможным
вследствие непреододимой сrzлы, т.е. чрезвычайrтьш и нецредотвратимых ЦРи Данных условиrIх обстоятельств. К
TaKlm,r обстоятельстваМ относятся: техногенные и природЕые катаiтроф",, 

"е 
с""au"ные с виновной деятельностью

СтороН Щоговора; военные деЙствия; террористиtIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороны
.Щоговора; отсутствие на рынке шужныХ для исполнения товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходшльтх
Денежных средств; банкротство Стороrъt !оговора.

13.2. ЕслИ обстоятельСтва нецреоДолшцоЙ силы действ}aют в течение более дв}х месяцев, rrюбая из Сторон
вправе откtваться от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещениrI возможных убытков.

1з,з. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по fiоговору, обязана
незамедJIительнО известитЬ другуО СторонУ о наступлении или црекращении действия обстоятельств,
прешIтствующих выполнению этих обязательств,

14. оргАнизАциrI оБщЕго соБрАния
l4.1, общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственников tIомещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе
управллощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

l4.2. СобстВенникИ помещениЙ многоквартИрного дома информирутотся о проведении общего собрания путем
размещения информации на доске объявлений, установленной в полъездах многоквартирного дома.

14.з. Решение об организации внеочередного общего собрания Собственниоъ" по*ещ*ний многоквартирного
дома может быть приrrято Управлпощлпu.

у.tlлфzо22rода.
15,3, Все изменения и дополненIUI к настояЩему договору оформляются дополнительными Соглашениями.
15,4. НастоЯщий договОр составлеН в двуХ экземпJUIраХ, имеющих равЕую юридиtIескую силу, по одному

экземпJUIру для каждой из сторон.
1б. ПРИЛОЖЕНИrI К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ:

,Приложени" Nn 
1 - протокол внеочередного общего собрания собствецников tIомещений мкД от з0.06.20l7г.

Приложение ЛЪ l- l - Акт приема-передачи технической и иной документации на МКЩ
приложение л! 2 - Состав общего имущества многоквартцрного дома.
приложение Лъ 3 - Перечень работ и услуг по содержанrдо общего имущества многоквартцрного дома.
Пршrожение Nч 4 - ПереЧень рабоТ и услуг по текущему ремонту обцiго имущества многоквартирного дома.

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

собственник:

Шаров Сергей Валентинович

ГIаспорт серия
Выдан
Дата выдачи
Адрес: г. Выксамкр. Гоголя д.26кв.26

Подпись С.В. Шаров
экзем[лrIр договора уфавления по,цчил на руки

15. срок дЕЙствиrI договорА
15.1. .Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <<0l>>f,Ф5У120l7 rода по <<01>
1 5.2, ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 1 1 .

1I
Подпись Управляющего Подгпlсь Собственника


